RENWEX – ГЛАВНОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ
ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ
Крупнейшая в России выставка,
посвященная основным видам
ВИЭ и электротранспорту

Проект направлен на развитие возобновляемых
источников энергии в российской энергетике
и экологически чистого транспорта.

Главное место встречи специалистов
в сфере альтернативной энергетики
и электротранспорта

Возможность за несколько дней ознакомиться
с ключевыми компаниями отрасли, а также посетить
конференции освещающие основные вопросы ВИЭ.

www.renwex.ru

ПРИВЕТСТВИЯ
RENWEX 2019
Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике П.Н. Завальный:
«От имени Комитета Государственной Думы по энергетике приветствую организаторов, участников и гостей выставки и форума RENWEX –
«Возобновляемая энергетика и электротранспорт»! Сегодня мировая энергетическая отрасль развивается быстрыми темпами: активно идет
наращивание разработок в части поиска альтернативных источников энергии. Для реализации естественного географического и природноклиматического преимущества научное, финансовое и производственное сообщество России уделяет большее внимание альтернативным видам
генерации, более выгодным по экономическим, энергоэффективным и природно-климатическим российским показателям».
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации С.Н. Катырин:
«От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации приветствую участников, гостей и организаторов конгрессновыставочного проекта RENWEX – «Возобновляемая энергетика и электротранспорт»! Возобновляемая энергетика является одним
из наиболее динамично развивающихся секторов экономики во всем мире. Выставка RENWEX позволит всесторонне рассмотреть
актуальные вопросы развития альтернативной энергетики, электротранспорта и энергоэффективности. Уверен, RENWEX даст мощный
импульс разработкам новых источников энергии, будет способствовать привлечению инвестиций для реализации перспективных проектов
в альтернативной энергетике и развитию международного сотрудничества в этой сфере».
Заместитель министра энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневич:
«Приветствую Вас на открытии международной выставки RENWEX – «Возобновляемая энергетика и электротранспорт»! В последние годы
руководство страны придает большое значение внедрению различных инструментов поддержки развития возобновляемых источников
энергии и технологий распределенной энергетики на их основе. Энергетический переход как тенденция, наметившаяся в энергетике многих
ведущих экономик мира, ориентирован на масштабное использование экологически чистых источников энергии, формирование
децентрализованных энергорынков. Развиваются российские технологии и производство оборудования для ВИЭ, а отечественные компании
все активнее выходят на экспортные рынки. Все это обозначает новый этап становления российской возобновляемой энергетики».
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей А.Н. Шохин:
«От имени Российского союза промышленников и предпринимателей приветствую организаторов, участников и гостей выставки и форума
RENWEX – «Возобновляемая энергетика и электротранспорт»! Современные условия ставят перед отечественным топливноэнергетическим комплексом задачи перехода на инновационную модель развития, использования энерго- и ресурсосберегающих
технологий, ВИЭ и альтернативных видов топлива, а также минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду. Практическое
использование ВИЭ в энергетике требует серьезного научно-технического обоснования планируемых к реализации проектов как на стадии
разработки, так и на этапах практической реализации».
Президент Ассоциации развития возобновляемой энергетики, председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» А.Б. Чубайс:
«Приветствую Вас на международной выставке RENWEX – «Возобновляемая энергетика и электротранспорт»! Доля возобновляемых
источников энергии в современной энергетике необратимо растет. Соотношение вводимых объемов ВИЭ сегодня превышает объемы
ввода традиционной энергетики, и это соотношение постоянно увеличивается в пользу нетопливных источников. В России
возобновляемая энергетика – это динамично растущая отрасль с большими перспективами. Действующей программой развития отрасли
планируется построить к 2024 году более 5 ГВт солнечных и ветростанций. Большую перспективу имеет пока практически не
использующаяся переработка твердых бытовых отходов
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ИТОГИ
RENWEX 2019

63

участника

из

9 стран

3 519

посетителей

из

42 стран

Национальные
экспозиции
Германии,
Швейцарии
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ТЕМАТИКА
RENWEX 2019

Ветроэнергетика

Солнечная
энергетика

Гидроэнергетика

Биоэнергетика,
биогаз и твердое
биотопливо

Энергои ресурсосберегающие
технологии

Электротранспорт
и электромобили
Полный перечень тематических направлений
вы можете найти на сайте выставки
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УЧАСТНИКИ
RENWEX 2019

Коммерческая эффективность участия*

91%

93%
93%

95%
95%

* По данным исследования Romir

98%

довольны качеством деловых контактов
довольны количеством деловых контактов
рекомендуют коллегам участвовать в выставке
установили новые деловые контакты

намерены участвовать в выставке в следующем году
достигли целей продажи / поиска покупателей

www.renwex.ru

ПОСЕТИТЕЛИ
RENWEX 2019*
Должностной статус
посетителей
27
19

34

%

Интересы посетителей, %

54% –

70

руководители /
топ-менеджеры
компаний

Солнечная энергетика

53

Ветроэнергетика

27

Гидроэнергетика

27
23

Электротранспорт и электромобили
Энерго- и ресурсосберегающие технологии.
Энергоэффективность в промышленности
Сетевая инфраструктура и решения для интеграции
возобновляемых источников энергии

21

Биоэнергетика, биомасса, биогаз и твердое биотопливо

27

73% –

20

Директор компании
Руководитель среднего звена
Менеджер
Специалист

принимают
решение
о закупках

16

Оборудование и системы измерения и контроля, АСУ ТП

14

Геотермальная энергетика

14

Твердые бытовые отходы как
возобновляемый источник энергии

Результаты посещения выставки

90%

94%
93%

* По данным исследования Romir

рекомендуют выставку своим коллегам / партнерам
удовлетворены организацией выставки
достигли цели поиска поставщиков на выставке
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
RENWEX 2019

3-дневный международный форум
«Возобновляемая энергетика
для регионального развития»
Мероприятия и темы:

13

мероприятий

120+
спикеров

2 000+
делегатов



Глобальные тенденции и новые возможности
возобновляемой энергетики



Сотрудничество России и Германии по созданию новых объектов
генерации ВИЭ в регионах - внедрение проекта Enabling PV in Russia



Нормативное регулирование. Локализация производства
компонентов ВИЭ: опыт и перспективы дальнейшего развития



Опыт Швейцарии по организации финансирования инновационных
прикладных НИОКР для развития ВИЭ



Расширенное заседание экспертного совета по научнотехнологическому развитию и интеллектуальной собственности
комитета Государственной Думы по образованию и науке



Цифровизация современной энергетики:
от локальных решений к трансформации отрасли



Использование ВИЭ в регионах: лучшие технологии и проекты



Биотопливо и биомасса: эффективность переработки сырья
и современные решения в утилизации отходов



Перспективные технологии для систем энергоснабжения
в удаленных и изолированных энергосистемах



Электрохимические технологии в ВИЭ:
накопление энергии и водородный цикл



Международный опыт развития ВИЭ:
что такое «хорошо» и что такое «плохо»



Электромобили и новая энергетическая инфраструктура



День микрогенерации
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ОТЗЫВЫ
RENWEX 2019
Алексей Жихарев, генеральный директор
Ассоциации развития возобновляемой энергетики:
«Cейчас, когда уже успешно введено 800 МВт на оптовом рынке и на розничном рынке
также ведутся проекты, интерес к ВИЭ проявляют уже и традиционные генерирующие
компании. Они понимают, что эти технологии развиваются намного быстрее, чем
традиционная генерация, и их перспективы развития, в том числе и в России,
колоссальные. Поэтому такая активизация конгрессной и выставочной деятельности
вполне объяснима. Необходимо углубляться в технологии. И здесь, на RENWEX
присутствуют и технологические компании, и экспертные организации, которые
предоставляют соответствующие консалтинговые услуги. Это говорит о том, что
интерес к возобновляемой энергетике растет».

Николай Попов, генеральный директор
ООО «Хевел Ритейл»:

«Мы находимся на передовой рынка возобновляемых источников энергии и поняли:
нам нужно донести до розничного клиента, для В2В-клиента, что наши продукты
помогут ему экономить, сделать производство более эффективным, снизить
себестоимость продукции. Мы посмотрели на иностранный опыт, где такие выставки
пользуются большой популярностью.
Через эту выставку мы хотим объяснить нашему потенциальному клиенту
преимущества нашего продукта, в чем мы отличаемся от конкурентов, которые тоже
здесь присутствуют. Мы сразу поняли, что на этой выставке нам нужен большой
стенд, чтобы показать все наши продукты. И не только их показывать, но и проводить
семинары. Для этого организовали специальную зону, подобрали материалы,
пригласили коллег. Это вызвало большой интерес.
Лет через пять эта выставка станет очень большой. Я видел такие тенденции на
иностранных выставках. И первая выставка RENWEX уже продемонстрировала
интерес к ней не только российских, но и зарубежных фирм».
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ОТЗЫВЫ
RENWEX 2019
Михаил Молчанов, генеральный директор
ООО «Солар Системс»:
«Раньше мы ездили на зарубежные выставки, посвященные возобновляемой
энергетике, как посетители. А сегодня уже можем показывать, что мы сделали
сами в этой отрасли. И в этом году было принято решение впервые поучаствовать
в качестве экспонента в выставке RENWEX. Мы здесь видим большой интерес
к нашему стенду. От выставки надеемся получить новые профессиональные
контакты, а также контакты с точки зрения производителя оборудования и поставок
оборудования, обменяться опытом с коллегами, составить представление о том,
куда идет отрасль в России, что нового и чего ожидать.
Выставка предоставляет ничем незаменимую возможность прямого общения. Это
очень много экономит времени особенно на этапе принятия решений, как, например,
о строительстве завода и выборе оборудования. На выставке все сконцентрировано
в одном месте, и не требуется тратить время на длительные переезды».

Виктор Бабаш, генеральный директор
ООО «Институт к-Технологий»:

«Выставка своевременная. Мы готовим новый продукт и задача – его показать,
заинтересовать потенциальных покупателей. Результаты от участия в выставке
очень неплохие. Сегодня третий день выставки и мы имеем пакет предварительных
заказов. Дальше уже будем выезжать к потенциальным клиентам и готовиться к
установке наших новых ветрогенераторов. Они разработаны для малой генерации и
работы в районах Севера. Безусловно, для нас эта выставка удалась. Было очень
комфортно. К нам приходило много заинтересованных посетителей из нашей
целевой аудитории – подготовленные, знающие, задающие конкретные вопросы.
Когда появляется рынок, появляются и выставки. И то, что RENWEX – первая, это
очень здорово».
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«ЭКСПОЦЕНТР» – ВЕДУЩИЙ ОРГАНИЗАТОР
КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ, СНГ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ВЫСТАВОК

97

выставок

27 733

экспонента

112

26

1 260 018

529 278 м²

собственных выставок

посетителей-специалистов

стран мира

площадь выставок (нетто)

www.expocentr.ru

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕЙ В РОССИИ ВЫСТАВКЕ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ОСНОВНЫМ ВИДАМ ВИЭ И ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТУ!
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

123100, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №3
Тел.: +7 (499) 795-37-99

ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ:
Кормнов Владимир

Тел.: +7 (499) 795-37-64
E-mail: KormnovVA@expocentr.ru

Федорова Елена

Тел.: + 7 (499) 795-26-07
E-mail: fe@expocentr.ru
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АО «ЭКСПОЦЕНТР» – КОМПАНИЯ СИСТЕМЫ ТПП РФ
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В РОССИЙСКИХ ЭКСПОЗИЦИЯХ
ЛЮБОГО ФОРМАТА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ
Продвижение

российских товаров на зарубежные рынки

Привлечение

инвестиций в российскую экономику

Повышение

международного авторитета России

Виды участия

Комплекс услуг

Участие в составе
экспозиции

Администрирование мероприятия

Бизнес-миссии

Транспортно-экспедиторские услуги

Заочное участие

Дизайн и строительство стенда
Подготовка деловой программы
Выпуск рекламной продукции

Медиакампания
Российские и зарубежные
СМИ и интернет-ресурсы
Электронные рассылки:

- 180 территориальных ТПП
- 35 представителей в 40 странах
- отраслевые объединения – члены ТПП РФ

Сайты ТПП РФ и «ЭКСПОЦЕНТРА»
Социальные сети

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Поддержка: ТПП РФ

План мероприятий

Тел.: +7 (499) 795-39-48, 795-29-56
E-mail: world@expocentr.ru
www.expocentr.ru

